
 
 

Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ШТАТА 

ОРЕГОН  

  

Губернатор штата объявляет о приостановке всех мероприятий по всему штату из-за вспышки 

заболевания COVID-19  

В результате резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в штате Орегон губернатор Кейт 

Браун объявила о двухнедельном замораживании некоторых собраний по всему штату. Поскольку 

мы работаем вместе над восстановлением после лесных пожаров, важно следовать правилам 

штата для того, чтобы снизить степень риска инфицирования вирусом заболевания и оказать 

помощь в остановке распространения заболевания COVID-19. Смотрите конкретные 

рекомендации ниже. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке на веб-

сайт: oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37702  

Рекомендации относительно двухнедельной приостановки мероприятий по всему штату:  

• Ограничить присутствие на общественных мероприятиях (проводимых в помещении и на 
открытом воздухе) количеством участников, не превышающим в общей сложности шесть 
человек из не более чем двух семей. 

• Ограничить число членов на мероприятиях религиозных организаций до 25 человек в 
помещении или 50 человек на открытом воздухе. 

• Ограничить работу ресторанов и питейных заведений только предоставлением продукции 
на вынос и доставку этой продукции.  

• Закрыть тренажерные залы, фитнес-организации, крытые рекреационные объекты, музеи, 
отменить развлекательные мероприятия, проводимые в помещениях, а также закрыть 
крытые бассейны и спортивные площадки.  

• Закрыть зоопарки, сады, аквариумы, отменить развлекательные мероприятия на открытом 
воздухе и закрыть открытые бассейны. 

• Ограничить пропускную способность продуктовых магазинов и аптек не более чем на 75% 
и поощрять получение приобретённой продукции из окна выдачи, не заходя в помещение 
магазина или аптеки.  

• Ограничить пропускную способность магазинов и торговых центров розничной торговли (в 
помещении и на открытом воздухе) не более чем на 75% и поощрять получение 
приобретённой продукции из окна выдачи, не заходя в помещение магазина и торгового 
центра.  

• Требовать от всех частных коммерческих предприятий в максимально возможной степени 
санкционировать работу на дому и закрыть офисы для посещения их населением.  

• Запретить посещение помещений в учреждениях, предоставляющих долгосрочное 
обслуживание (встречи с посетителями на открытом воздухе разрешены для поддержания 
качества жизни). 
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Крайний срок подачи заявлений на предоставление индивидуальной 

помощи агентством FEMA был продлен до 30 ноября 2020 года. 

• Индивидуальная помощь (IA) предоставляется лицам, пострадавшим от пожаров в 

округах Клакамас, Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Марион.  

• Домовладельцы и арендаторы штата Орегон, зарегистрировавшиеся для участия в 

программе агентства FEMA по оказанию помощи в случае стихийных бедствий после 

лесных пожаров, должны поддерживать связь с агентством FEMA для того, чтобы 

обеспечить непрерывность процесса оказания помощи в случае стихийных бедствий. 

Лица, пострадавшие от лесных пожаров, должны обновить контактную информацию 

как можно скорее, поскольку у агентства FEMA может возникнуть необходимость 

связаться с ними для получения дополнительной информации или проведения 

виртуальных домашних инспекций.  

Очистка территории после лесных пожаров: Этап 2 - Удаление золы и  

Штат Орегон обеспечивает бесплатную очистку от пепла и мусора всех домов и предприятий в восьми 
округах, пострадавших от сентябрьских лесных пожаров; к ним также относятся парки мобильных домов, 
вторые дома, предприятия и другие структуры. 

• Владельцы домов и предприятий, которые решили принять участие в этой 
правительственной программе очистки от лесных пожаров, не оплачивают какие-либо 
расходы предварительно. Кроме того, ни одно государственное учреждение – учреждение 
штата, федеральный орган или подрядчик - не будет требовать выплаты в соответствии с 
каким-либо страховым полисом, если он специально не предназначен для удаления 
мусора или не остается после того, как дом или бизнес полностью восстановлены. 

• Бесплатная уборка предлагается владельцам домов и предприятий в округах Клакамас, 
Дуглас, Джексон, Кламат, Лейн, Линкольн, Линн и Марион. 

• Владельцы недвижимости должны подписать документ, дающий право на въезд для того, 
чтобы позволить уборщикам вступить на территорию их собственности. Бригады 
уборщиков убирают золу и строительный мусор, опасные деревья, бетонные фундаменты 
и сгоревшие транспортные средства.  

• Для подачи заявления на предоставление права въезда и получения дополнительной 
информации, посетите сайт wildfire.oregon.gov/cleanup или позвоните по телефону горячей 
линии по очистке мусора от лесных пожаров: 503-934-1700. 

 

 

 


